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В работе приведены сведения о геолого-геофизической изученности, геологическом строении и запасах газа 
Тамбейского газоконденсатного месторождения, расположенного на севере полуострова Ямал. описаны пробле-
мы картирования залежей газоконденсата в меловых и юрских отложениях. Для объяснения причин рекордной 
многозалежности данного месторождения и неоднородности насыщения массивных резервуаров мелового воз-
раста газом приведены данные палеотектонического анализа, кратко описана методика и перечислены исходные 
данные. Показаны структурные карты и карты изопахит, показывающие конфигурацию структурных элементов 
осадочного чехла и фундамента и их эволюцию в юрское и меловое время. сделаны выводы о том, что отдельные 
структурные элементы площади работ развивались довольно независимо друг от друга с начала юры и до конца 
сеномана, и что современную форму и размеры северо-Тамбейское структурное поднятие приобрело в неогене-
квартере. Приведены сведения о газоносности юрского интервала разреза. Молодой возраст северо-Тамбейского 
структурного поднятия, уникально высокая плотность размещения на нём газовых и газоконденсатных залежей, 
неоднородность насыщения массивных резервуаров мелового возраста газом, обширные залежи газоконденсата 
с аномально высоким пластовым давлением в юрском интервале разреза – все эти факты говорят в пользу гипо-
тезы о том, что Тамбейское газоконденсатное месторождение находится в стадии активного формирования и в 
настоящее время. углеводородные газы, поступающие из глубокозалегающих юрских отложений, ещё не успели 
равномерно распределиться по вышележащим меловым резервуарам.
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Введение
Тамбейское газоконденсатное месторождение – центр 

Тамбейского кластера газодобычи, формируемого ПАо 
«Газпром» на берегу обской губы в северо-восточной 
части полуострова Ямал (рис. 1).

Месторождение открыто в 1982 году скважиной № 16 
«Главтюменьгеологии». В период с 1980 по 1994 гг. в 
пределах северо-Тамбейского структурного поднятия, 
контролирующего центральную часть Тамбейского место-
рождения, пробурено 33 поисково-разведочных скважины, 
открыты и разведаны залежи газа и газоконденсата в 40 
пластах песчаников мелового и юрского возраста. По со-
стоянию на 2018 год запасы газа Тамбейского месторож-
дения составили 7,7 триллионов кубометров (Давыдов, 
2018). В настоящее время Тамбейское газоконденсатное 
месторождение является одним из крупнейших в мире по 
запасам природного газа.

разрез месторождения типичен для северных и ар-
ктических районов Западно-сибирского осадочного 
бассейна. Терригенные толщи кайнозойского, мелового 
и юрского возраста перекрывают комплекс доюрских 

горных пород. Какие именно доюрские горные породы 
залегают на территории Тамбейского месторождения, ска-
зать сложно, так как ни на площади месторождения, ни на 
севере полуострова Ямал до сих пор нет скважин, вскры-
вающих подошву юрских отложений. стратиграфическое 
расчленение разреза месторождения по данным бурения 
и сейсморазведки представлено на рис. 2.

До 2011 г. модели залежей газоконденсата базирова-
лись на материалах сейсморазведки 2D. В 2009–2011 гг. 
территория Тамбейского месторождения была покрыта 
сейсморазведкой 3D (рис. 1). Автор принимал участие в 
интерпретации 3D сейсморазведочных данных на северо-
Тамбейской площади, выполнял палеотектонический 
анализ.

Материалы сейсморазведки 3D позволили получить 
большой прирост геологической информации, детализи-
ровать модели залежей углеводородов. Привлекает вни-
мание удивительно резкая изменчивость характера флю-
идонасыщения пластов песчаников танопчинской свиты 
аптского возраста (рис. 3, 4). Для построения моделей 
залежей газоконденсата в этих пластах интерпретатору 
приходилось проявлять особенную изобретательность. 
По результатам комплексной интерпретации данных 
сейсморазведки и бурения в 40 продуктивных пастах было 
выделено 164 (!) отдельных газовых и газоконденсатных 
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залежи. Даже среди многопластовых месторождений 
углеводородов Западно-сибирского осадочного бассейна 
это практически рекордное скопление залежей, сосредото-
ченных в пределах одного структурного поднятия. 

Для объяснения причин рекордной многозалежности 
Тамбейского месторождения и неоднородности насы-
щения массивных резервуаров мелового возраста газом 
следует привлечь в том числе и данные палеотектониче-
ского анализа.

Методика исследования
Известным методом реконструкции локальных пале-

отектонических движений является изучение изменения 
мощности разновозрастных осадочных толщ по площади 
(метод мощностей). 

Практика использования метода мощностей на боль-
шом числе примеров показывает, что если оперировать 
слоями с толщиной не меньше, чем в несколько сотен 
метров, то в подавляющем числе случаев толщина 
(мощность) отложений между одновозрастными поверх-
ностями седиментации может приниматься за меру про-
гибания земной коры с хорошей степенью приближения, 

даже без каких-либо поправок на изменение высотного 
положения поверхности (Белоусов, 1976). Это связано 
с тем, что большинство осадков, наблюдаемых в гео-
логических разрезах на материках, принадлежит либо к 
мелководным морским отложениям, образовавшимся на 
шельфе (на глубине не более 200 м), либо к отложениям 
прибрежных аллювиальных равнин (где осадки континен-
тальных фаций образуются на высоте не более 100 м над 
уровнем моря) (Белоусов, 1976). следовательно, уровень 
осадкообразования в большинстве случаев менялся мало, 
и поверхность осадконакопления в общих чертах была 
субпараллельна общему базису эрозии (поверхности 
мирового океана). За редкими исключениями, это спра-
ведливо для всего осадочного чехла платформ (Белоусов, 
1976). Поверхности мощных выдержанных по площади 
глинистых толщ глубоководно-морского генезиса, марки-
рующие эпохи глобального повышения уровня мирового 
океана и наиболее точно показывающие одновозрастные 
поверхности седиментации, являются наиболее значимы-
ми для палеотектонического анализа. если принять, что 
большинство одновозрастных геологических поверхно-
стей при осадконакоплении были субпараллельны базису 
эрозии и уровню мирового океана, то изменение толщины 
осадков по площади несёт информацию о тектонических 
движениях. уменьшение мощности осадков между пер-
вично субгоризонтальными геологическими поверхностя-
ми в своде поднятия говорит о его конседиментационном 
росте, унаследованности. Неизменность или увеличение 
мощности осадков между первично субгоризонтальными 
геологическими поверхностями в своде структурного под-
нятия говорит о постседиментационных тектонических 
движениях (Наумов и др., 1983) («навешанные» поднятия, 
«штампованный» тип структур) (рис. 5).

При оперировании мощностями в сотни и тысячи 
метров метод достаточно надёжно позволяет оценить 
интегральные характеристики (направление и амплитуду) 
тектонических движений за период осадконакопления.

Используемые в тексте термины «прогибание» и 
«воздымание» не несут глобального смысла. Например, 
описывая образование положительной структуры, мы не 
соотносим направление локальных движений с регио-
нальными (такими как некомпенсированное прогибание 
Западно-сибирского бассейна в неокоме или воздымание 
его северной части в олигоцене, сопровождавшееся полным 
размывом отложений неогена), а подразумеваем только, что 
относительное воздымание купола локального структурно-
го поднятия происходит за счёт прогибания его крыльев, 
и, наоборот, крылья прогибаются относительно купола.

Исходные данные
Для реконструкции развития северо-Тамбейского 

структурного поднятия в границах съемки 3D использо-
ван анализ достаточно мощных интервалов разреза, так 
что толщины между использованными горизонтами от-
ражают вертикальные движения структурных элементов, 
расположенных на площади работ. Все использованные 
границы приурочены к кровлям и подошвам глинистых 
толщ, накопленных в условиях относительно глубокого 
моря, на выровненных ложах древних морей. Поэтому 
в пределах площади использованные границы можно 
считать одновозрастными.

Рис. 1. Географическое положение района работ, изученность 
его бурением и сейсморазведкой 3D
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Рис. 2. Геологическое строение площади работ по данным сейсморазведки и бурения

среди использованных границ (рис. 2) – кровля от-
ложений нижней подсвиты березовской свиты (сантон, 
коньяк), подошва толщи глин кузнецовской свиты (кровля 
сеноманских отложений, кровля газоносного пласта ПК1), 
кровля пласта ХМ2, расположенная ненамного ниже 
кровли глинистых альбских отложений яронгской свиты 
и конформная ей, кровля пласта БЯ8 (можно считать 
примерно конформной кровле готеривских отложений), 
кровля верхней юры, кровля среднеюрских отложений, 
кровля тогурской пачки глин тоарского возраста (средняя 
подсвита джангодской свиты) и поверхность акустическо-
го фундамента (доюрского основания).

структурные карты, использованные для актуализации 
моделей залежей углеводородов и для тектонического ана-
лиза, построены в результате комплексной интерпретации 
данных сейсморазведки МоГТ 3D и бурения в 2011 году. 
Для построения структурной карты по кровле сеноман-
ских отложений использованы материалы 32 скважин, 
по кровле пласта ХМ2 – 33 скважин (одна скважина не 
картирована в интервале сеномана), по кровле пласта 
БЯ8 – 26 скважин. Кровлю юрских отложений в пределах 
северо-Тамбейского структурного поднятия в 2011 году 
вскрывала всего лишь одна скважина №18 (рис. 1), она 
остановлена в среднеюрских отложениях.

результаты работ
К концу нижнеюрской эпохи значительно расчленён-

ный палеорельеф доюрского основания Западной сибири 
стал выровненным участком ложа глубоководного моря, 

о чём свидетельствует характерное для Ямало-Гыданской 
синеклизы Западной сибири распространение глин то-
арского возраста – регионального сейсмогеологического 
репера (средняя подсвита джангодской свиты, одновозрас-
тна тогурской пачке глин центральных районов бассейна) 
(Нежданов, 2004). расположенный в центральной части 
площади древний выступ доюрского основания (массив 
трёхгранной формы высотой примерно 100 м (рис. 6а)) 
оказался целиком погребённым под слоем нижнеюрских 
отложений и почти не испытывал последующего возды-
мания (рис. 6б). Зато северная линейно вытянутая цепочка 
поднятий обнаруживает значительную тектоническую 
активность на протяжении всего юрского периода. Также 
продолжают воздымание периферийные участки площа-
ди, окаймляющие центр площади работ с юга, о чём сви-
детельствуют значительные вариации мощности юрских 
отложений, утоняющихся на приподнятых северных и 
юго-западных блоках и компенсирующих серию глубоких 
(60–70 м) вытянутых прогибов (эрозионные долины) цен-
тральной и западной частей площади. Возможно предпо-
ложить, что прогибы были заполнены грубообломочным 
материалом, поступавшим с размываемых приподнятых 
участков на востоке, и в них в нижнеюрскую эпоху были 
сформированы толщи грубообломочных отложений (кон-
гломераты, гравелиты, брекчии).

К началу келловея территория севера Западной сибири 
представляла из себя дно мелководного бассейна, о чём 
свидетельствует распространение мористых отложений 
малышевской свиты большехетской серии (бат-келловей). 
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Рис. 3. К особенностям строения залежей газоконденсата в пластах песчаников танопчинской свиты (апт) на Северо-Тамбейской 
площади (по материалам ООО «ТюменНИИгипрогаз»). 1 – газонасыщенный коллектор, 2 – водонасыщенный коллектор, 3 – глина, 
4 – разломы)
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Рис. 4. Модели залежей газоконденсата в пластах танопчинской свиты (апт) Северо-Тамбейского месторождения (по материалам 
ООО «ТюменНИИгипрогаз»). 1 – залежи газоконденсата, 2 – разломы
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Рис. 5. Принципиальная схема, показывающая 
связь распределения осадочных горных пород 
между первично субгоризонтальными геоло-
гическими поверхностями с историей разви-
тия локальных структурных поднятий: унас-
ледованного (поднятие I) и штампованного 
(поднятие II)

В позднеюрскую эпоху уровень мирового океана значи-
тельно повысился (Haq et al., 1987; Нежданов, 2004), на 
обширной территории современной Западной сибири об-
разовался внутриконтинентальный бассейн – море, где на-
капливались толщи глин абалакской и баженовской свит.

На протяжении неокома образовавшийся в поздней 
юре морской бассейн заполняется осадочным материа-
лом. К концу готерива на площади работ глубоководная 
впадина баженовского моря была засыпана, уровень моря 
значительно понизился, территория могла периодически 
осушаться, на что указывает наличие в барремских пла-
стах нижней части танопчинской свиты прослоев углей. 

К концу готерива структурный план территории пре-
терпел значительные изменения (рис. 6б). северный ли-
нейно вытянутый купол древнего заложения сохранился, 
однако значительно изменил свою форму, разделившись 
на серию разбросанных изометричных поднятий, а в 
центральной части территории появился небольшой по 
площади, но не менее амплитудный, чем северные под-
нятия, куполок (рис. 6б), совпадающий с центром южного 
купола современного структурного поднятия (рис. 6в). 

Позднемеловая эпоха отличается низким уровнем 
тектонической активности. Значительная мощность 
сеноманских отложений весьма выдержана по площади 
(690–730 м), что свидетельствует о компенсации готе-
ривских прогибов и поднятий субконтинентальными 
отложениями танопчинской свиты в барреме-апте (рис. 
6г). Перекрывающая танопчинские пласты 
пачка глин альбского возраста (яронгская 
свита) практически субпараллельна кровле 
отложений сеномана и слегка (до 20 м) 
приподнята к центру северного купола, 
что означает его рост на протяжении сено-
мана. К концу мелового периода изогипсы 
кровли сеномана раскрываются на юг (рис. 
6д), очаг активного воздымания формиру-
ется на территории Западно-Тамбейского 
участка.

современную форму северо-Тамбей-
ское структурное поднятие приобрело 
в результате восходящих постмеловых 
движений, коренным образом изменивших 

верхнемеловой структурный план площади. На региональ-
ный масштаб воздымания указывает полное отсутствие 
в разрезе севера Западной сибири неогеновых осадков, 
сохранившихся в южных частях бассейна (рудкевич, 
1974). Для разреза северо-Тамбейского месторождения 
характерны выполаживание снизу вверх и генерализация 
двухкупольной структуры юрских и меловых поверх-
ностей седиментации таким образом, что современная 
кровля сеномана имеет вид единой замкнутой структуры 
с амплитудой в 45–50 м (рис. 6е). Для северо-западной 
части площади характерна инверсия структурного плана: 
под сводом поднятия поверхности отложений сеномана 
расположен прогиб фундамента (рис. 6в, 6е).

По результатам палеотектонического анализа мож-
но сделать вывод, что современный структурный план 
северо-Тамбейского поднятия сформирован на неотек-
тоническом этапе. существовавшие ранее на площади 
работ локальные структурные поднятия имели гораздо 
меньшие размеры и подвергались значительным де-
формациям на протяжении всей истории формирования 
осадочного чехла.

Выводы
В результате проведения палеотектонического анализа 

с использованием данных сейсморазведки 3D показано, 
что северо-Тамбейское структурное поднятие образова-
лось на неотектоническом этапе.

Рис. 6. Морфология поверхности доюрского основания в конце тоара (а), в конце 
готерива (б), в настоящее время (в); мощность сеноманских отложений (г); изо-
гипсы кровли сеномана в конце мелового периода (д); изогипсы кровли сеномана в 
современное время (е)
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результаты бурения ряда разведочных скважин в 2012–
2015 гг. позволили в целом положительно оценить досто-
верность прогнозных структурных карт, построенных в 
2011 году. Максимальная ошибка в определении глубины 
кровли среднеюрских отложений составила около 30 м.

Испытание объектов в средне- и нижнеюрских от-
ложениях Тамбейской группы привело к открытию 
в них газоконденсатных залежей с аномально высо-
ким пластовым давлением (АВПД) на Тасийском, 
северо-Тамбейском и Западно-Тамбейском подняти-
ях (Нежданов и др., 2016; Митрофанов и др., 2016). 
Коэффициент аномальности (Ка) пластового давления в 
пласте Ю2 на Западно- и северо-Тамбейской площадях 
достиг значений 1,74–2,10, что значительно выше, чем 
было определено по результатам бурения и испыта-
ния двух скважин в советский период (1,60–1,69). На 
Западно-Тамбейском месторождении впервые на севере 
полуострова Ямал из отложений ачимовской толщи по-
лучен приток газоконденсатной смеси. На Тасийском 
месторождении впервые на севере полуострова Ямал 
вскрыта кровельная часть нижнеюрских отложений, 
получены притоки газоконденсата из средне- и нижнеюр-
ских отложений, в том числе высокодебитные. Значения 
Ка пластового давления составили 1,59–1,85.

Изначально Тамбейское месторождение было раз-
делено на северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и 
Тасийское месторождения, приуроченные к одноименным 
локальным структурным поднятиям. По результатам акту-
ализации модели месторождения в 2017 году установлено 
единство залежей газоконденсата в среднеюрских отложе-
ниях на всех трёх поднятиях (Давыдов, 2018).

Высокую неоднородность характера насыщения и 
газонасыщенности пластов-коллекторов Тамбейского 
месторождения возможно объяснить реально существу-
ющими разломными нарушениями, сформировавшими 
литолого-тектонические экраны (которыми традиционно 
разделяются скважины с разным характером насыщения 
в одном и том же пласте). однако, во-первых, в меловой 
части разреза северо-Тамбейского поднятия остутствуют 
крупные смещения пластов по плоскостям разломов, все 
разломы малоамплитудные. Во-вторых, следует помнить, 
что разлом, обусловленный тектоническими движения-
ми, – это в первую очередь зона дезинтеграции горных 
пород, ослабления горного давления. с образованием 
разломов и тектоническими движениями всегда связаны 
и процессы вертикальной миграции пластовых флюи-
дов, в первую очередь – газообразных. Представляется 
наиболее вероятным, что сложное строение залежей 
месторождений Тамбейской группы следует объяснять 
тем, что они находятся в стадии активного формирования, 
и поступающий из юрских пластов газ (находящийся в 
них под аномально высоким пластовым давлением) про-
сто не успел распределиться по вышележащим меловым 
резервуарам (Нежданов, смирнов, 2021).

Похожие процессы, скорее всего, определяют и 
строение газовых и газоконденсатных залежей Южно-
Тамбейского и утреннего (салмановского) месторож-
дений, по неоднородности газонасыщенности пластов 
почти не уступающих Тамбейскому (Кузнецов и др., 
2013). Вероятно, что залежи газоконденсата с АВПД 

1,6–2,0 в средне- и нижнеюрских отложениях на Южно-
Тамбейском и утреннем (салмановском) месторождениях 
так же присутствуют и будут открыты.

определять границы зон насыщения можно с учётом 
капиллярных экранов (Большаков, Неёлова, 2021), об-
условленных вариациями фракционного состава и кол-
лекторских свойств неоднородных мелководно-морских 
и континентальных отложений танопчинской свиты. 
разработка методики картирования таких экранов и 
признание результатов её применения Государственной 
комиссией по запасам полезных ископаемых российской 
Федерации представляется автору особенно актуальной.
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abstract. Paper shows the information about the 
geological and geophysical exploration of Tambeyskoye 
natural gas field located in the north of the Yamal Peninsula. 
The problems with mapping of natural gas deposits in 
Cretaceous and Jurassic formations are described. The results 
of formation thickness analysis are presented in order to 
explain the reasons for the unprecedented concentration of 
separate natural gas accumulations and the heterogeneous 
saturation of massive reservoirs in Cretaceous formations. 
The method of paleotectonic analysis is briefly described, 
the initial data are reported. Structural and isopach maps are 
presented. Structural elements and their evolution in Jurassic 
and Cretaceous time are presented. It was concluded that 
different structural elements of the work area transformed 
quite independently until the end of Cenomanian. The modern 
shape of North Tambey uplift was forming during the Neogene 
to Quarter age. Natural gas bearing reservoirs in Jurassic 
formation with the overpressure were reported. The young age 
of the North Tambey uplift, the unprecedented concentration of 
separate natural gas accumulations, the and the heterogeneous 
saturation of massive reservoirs in Cretaceous formations, 
overpressure in Jurassic formation – all these facts show 
that the Tambeyskoye natural gas field is under active gas 
accumulation. Hydrocarbon gases coming from deep Jurassic 
formations and it was not enough time for gas accumulations 
to be distributed over the reservoirs of Cretaceous.

Keywords: formation thickness analysis, seismic 
data, North Tambey uplift, Tambeyskoye natural gas field, 
Cenomanian, overpressure, Tanopchinskaya formation
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